
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО ДДТ 

____________ Турик Л.А. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном (заочном) 

 творческом Конкурсе юных музыкантов 

«Я – КОМПОЗИТОР  И  ПИАНИСТ!» 

 

                                          1. Общие положения  

1.1.  Заочный творческий Конкурс проводится среди обучающихся  МАУ ДО ДДТ.   

1.2.  Конкурс направлен на поддержку и развитие творческого потенциала детей. 

2.  Цели и задачи Конкурса: 

-   выявление талантливых детей в сфере фортепианного искусства и создание для  

юных музыкантов-исполнителей условий для творческой самореализации и их 

социальной адаптации; 

-   активизация  интереса юных музыкантов к исполнительскому и 

композиторскому творчеству; 

-  развитие у детей и подростков интерес к музыкальному исполнительскому 

творчеству; 

- повышение уровня исполнительского мастерства у детей и подростков, 

обучающихся в музыкальных студиях; 

-   формирование музыкального и эстетического вкуса, сценической культуры 

юных пианистов. 

 

3. Участники Конкурса: 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся  МАУ ДО ДДТ. 

3.2. Возраст участников Конкурса 6 - 18 лет. Конкурс проводится в трёх 

возрастных группах, сформированных по годам обучения и возрастным 

подгруппам: 

1. Младшая группа – 1-2-й год обучения (6-10 лет). 

2. Средняя группа – 3-й, 4-й года обучения (11-13 лет). 

3. Старшая группа – 5-й – 7-й года обучения (14-18 лет). 

 

 

   

  



Номинации Конкурса: 

1. «Фортепиано» (солисты); 

2. «Синтезатор» (солисты); 

3.  «Гитара» (солисты); 

4.  «Исполнение собственного сочинения». 

 

4. Условия участия в Конкурсе: 

 Каждому участнику (солисту) Конкурса в номинации «Фортепиано» и 

«Гитара» предлагается самостоятельно выбрать и исполнить одно любимое 

музыкальное произведение. Хронометраж - не более 3-5 минут. 

 Каждому участнику (солисту) Конкурса в номинации «Исполнение 

собственного сочинения» необходимо представить одно авторское сочинение, 

написанное в любом жанре для фортепиано или других инструментов. Участие 

конкурсанта в исполнении собственного сочинения обязательно. Хронометраж – не 

более 3-5 минут. 

 Исполнение номера записывается участником Конкурса на видео. 

Конкурсант в начале ролика должен себя представить (ФИО, возраст, номинация, 

педагог). Видеоролик предоставляется в электронном виде в Оргкомитет Конкурса.  

 Выступления (заочно) организуется по возрастным группам и номинациям. 

 

5. Критерии оценки жюри: 

- уровень владения музыкальным инструментом, техника исполнения; 

- музыкальность, эмоциональность исполнения; 

- художественная ценность исполняемых произведений; 

- оригинальность исполнительской интерпретации; 

- соответствие программы возрастной категории. 

 

6. Сроки проведения: 

Конкурс проводится с 27 апреля по 15 мая 2020 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

 

7. Подведение итогов:  

Подведение итогов Конкурса состоится 20 мая 2020 года. 

 Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

награждаются  Дипломами МАУ ДО ДДТ соответствующей степени. 

 Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Свидетельство 

участника Конкурса. 

8. Контактная информация: 

 Конкурсные материалы направить на адрес электронной почты: 

e.schabalina2018@yandex.ru с пометкой Конкурс «Я -  Композитор и Пианист!». 

 

 По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 

8-918-52-99-074 Шабалина Е.П., инструктор-методист ХЭО МАУ ДО ДДТ 

 

mailto:e.schabalina2018@yandex.ru


 

 

Приложение 1. 

Форма заявки 

Фамилия, Имя 

участника 

Год рождения 

участника 

Возрастная 

группа 

Номинация 

конкурса 

Адрес 

электронной 

почты 

     

     

     

 


